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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 РЕШЕНИЕ  
 
 

                                    от 27.11.2014  г.                                            № 83   
     г. Приволжск 

 
 Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить структуру администрации Приволжского муниципального района в новой редакции 

(прилагается).  
2. Решение Совета Приволжского муниципального района от 25.09.2014 № 67 «Об 

утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района»  признать 
утратившими силу. 

3. Настоящее решение  опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение  вступает в силу с 01.02.2014 года. 
 
 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                       от 27.11.2013г.                                                   № 84 
г. Приволжск 

 
   Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района 

 
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.01.2001 № 136-

ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" (в действующей редакции), постановлением Правительства Ивановской 
области от 25.08.2008 N 225-п "Об арендной плате за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Ивановской области", Уставом Приволжского 
муниципального района,  Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района Ивановской области, предоставляемыми в аренду без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года решение Совета Приволжского 
муниципального района от 21.11.2013 № 74 "Об арендной плате за пользование земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Приволжского муниципального района Ивановской 
области". 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит  официальному опубликованию 
в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района". 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      А.А. Замураев 
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Приложение к решению Совета  
Приволжского муниципального района 

от 27.11.2014 г. № 84 
 
 
 
 
 

Порядок 
Определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения  

арендной платы за пользование земельными участками,  
государственная собственность на которые не разграничена,  

и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района Ивановской области,  

предоставляемыми в аренду без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) 

  
1. Методика расчета арендной платы за пользование неразграниченными земельными 

участками, находящимися на территории Приволжского муниципального района Ивановской области, 
и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее - земельные участки Приволжского района), и 
значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные 
участки, указанные в настоящем пункте, определяются в соответствии с приложениями 1 и 2 к 
настоящему Порядку. 

Данный Порядок применяется также при взимании платы за сервитуты. 
Методика расчета арендной платы за пользование земельными участками Приволжского 

района, для сезонной торговли определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. 
2. Арендная плата устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год в отношении земельных 

участков Приволжского района, занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
выделенных для жилищного строительства, для следующих категорий арендаторов: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
2) инвалидов, имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также 

лиц, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установленную до 01.01.2004, без вынесения 
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых 

действий, а также приравненных к ним лиц; 
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10.01.2002 
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику. 

2а. Арендная плата устанавливается в отношении земельных участков Приволжского района, 
занятых жилищным фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного 
строительства: 

- в размере 50 (пятидесяти) процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
Методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к 
настоящему Порядку), для пенсионеров, не относящихся к лицам, указанным в пунктах 1 - 7 пункта 2. 

Данные ставки арендной платы (п. 2 и п. 2а) применяются к указанным физическим лицам в 
отношении одного земельного участка каждого вида разрешенного использования, занятого 
жилищным фондом, гаражом, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, выделенного для жилищного строительства, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 6, 7, 11 настоящего Порядка. 
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3. Арендная плата за пользование земельными участками Приволжского района 
устанавливается в размере 10 копеек за 1 кв. м в год для юридических лиц, освобожденных от уплаты 
земельного налога в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая), за исключением случаев, указанных в пунктах 5 - 7, 11 настоящего Порядка. 

4. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками Приволжского района на право аренды земельных участков размер арендной 
платы на год определяется в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование 
земельными участками (приложение 1 к настоящему Порядку), но не может превышать следующих 
предельных значений: 

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 

- 1,5 (полутора) процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте; 

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков. 
В случае если арендная плата для лиц, указанных в настоящем пункте, рассчитанная в 

соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участками 
(приложение 1 к настоящему Порядку), превышает указанные предельные значения, размер 
арендной платы принимается равным указанным предельным значениям. 

5. Арендная плата за пользование неразграниченными земельными участками устанавливается 
в размере земельного налога, установленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за соответствующий земельный участок, в случае предоставления 
земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, лицу, с которым в установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной 
территории. 

6. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка 
Приволжского района, за исключением земельных участков, указанных в пунктах 5, 7 настоящего 
Порядка, для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на 
таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок 
устанавливается в размере не менее двукратной налоговой ставки земельного налога на 
соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным законодательством. 

При этом, если годовая арендная плата, рассчитанная в соответствии с методикой расчета 
арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к настоящему Порядку), 
меньше двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, 
размер годовой арендной платы принимается равным двукратной налоговой ставке земельного 
налога на соответствующий земельный участок. 

7. Ежегодная арендная плата за земельный участок Приволжского района, предоставленный 
для жилищного строительства, устанавливается: 

- в размере 2,5 (двух с половиной) процентов от кадастровой стоимости земельного участка, в 
случае если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 
эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка; 

- в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости земельного участка, в случае если 
объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по 
истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 

Данный пункт применяется: 
1) если земельный участок был предоставлен лицу до 30.12.2007 в аренду для жилищного 

строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании заявления и 
предоставление земельного участка такому лицу было предусмотрено соглашением, заключенным 
таким лицом с администрацией Приволжского муниципального района или органом местного 
самоуправления Приволжского района при одновременном соблюдении следующих условий: 

- соглашение было заключено с таким лицом до 30.12.2004; 
- соглашением были предусмотрены осуществление таким лицом передачи жилых помещений, 

снос объектов капитального строительства либо строительство объектов коммунальной или 
социальной инфраструктуры и на момент заключения договора аренды земельного участка в 
соответствии с настоящим пунктом указанные обязательства были выполнены полностью; 

2) если земельный участок был предоставлен лицу до 01.03.2007 в аренду для жилищного 
строительства на основании заявления и предоставление земельного участка такому лицу было 
предусмотрено решением о предварительном согласовании места размещения объекта, которое 
принято до 01.10.2005, но не ранее чем за три года до предоставления земельного участка. 

8. При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки Приволжского района, 
используемые под объекты строительства, финансируемые в полном объеме за счет бюджетных 
средств, применяется корректирующий коэффициент Ккор = 0,0001, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка. 
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При расчете суммы годовой арендной платы за земельные участки Приволжского района, 
используемые на период строительства и реконструкции всех видов, кроме индивидуального 
жилищного строительства, сверх первоначальных сроков договоров аренды, в том числе при 
продлении и при возобновлении договоров аренды на неопределенный срок, применяется 
корректирующий коэффициент Ккор = 0,01. 

9. По договорам аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне арендатора 
для каждого лица (соарендатора) арендная плата определяется в соответствии с настоящим 
Порядком пропорционально доле лица (соарендатора) в праве собственности или ином вещном 
праве на объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном участке, или 
пропорционально площади занимаемых помещений в объекте (объектах) недвижимого имущества, 
если соглашением между собственниками (обладателями иных вещных прав), заключенным в 
письменной форме, не установлено иное. 

10. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения 
(многофункциональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально 
площадям, занимаемым объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым на 
основании документально подтвержденного расчета, представленного арендатором (арендаторами). 

11. В случае использования земельного участка не в соответствии с разрешенным 
использованием, установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной платы 
применяется корректирующий коэффициент в соответствии с приложением 2 к Порядку, 
соответствующий фактическому использованию земельного участка. 

12. В случае если кадастровая стоимость земельного участка Приволжского района не 
определена, при расчете арендной платы за пользование земельным участком применяется 
максимальная величина удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка, 
определенная по видам разрешенного использования и утвержденная Правительством Ивановской 
области. 

13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков Приволжского района 
перечисляется арендаторами в соответствии с бюджетным законодательством в бюджет 
Приволжского муниципального района самостоятельно двумя равными долями: до 15 июня и 15 
ноября ежегодно, если иное не установлено договором аренды земельного участка. 

14. Арендодателем земельных участков Приволжского муниципального района выступает 
администрация Приволжского муниципального района, если иное не установлено законом. 
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Приложение 1 
к Порядку 

 
 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета арендной платы за пользование земельными участками 

 
Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = КСЗУ x Ккор x 1,36, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
Ккор - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости 

от вида категории и разрешенного использования земельного участка. 
В случае наличия удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка арендная 

плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = УПКСЗУ x S x Ккор x 1,36, где: 
 
АП - арендная плата за год, руб.; 
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м; 
S - площадь земельного участка, кв. м; 
Ккор - корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости 

от вида категории и разрешенного использования земельного участка. 
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Приложение 2 
к Порядку 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
корректирующего коэффициента 

 
┌───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
│   N   │        Вид использования земельных участков        │Корректирующий│ 
│       │                                                    │ коэффициент, │ 
│       │                                                    │     Ккор     │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│I      │              Земли сельскохозяйственного назначения               │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│1      │Для использования  в  качестве  сельскохозяйственных│       0,005  │ 
│       │угодий                                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2      │Для   размещения   зданий,   строений,   сооружений,│       0,004  │ 
│       │используемых для производства, хранения и  первичной│              │ 
│       │переработки сельскохозяйственной продукции          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3      │Для размещения внутрихозяйственных дорог и          │       0,004  │ 
│       │коммуникаций                                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4      │Для размещения водных объектов                      │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5      │Для   размещения   иных   объектов,   связанных    с│       0,004  │ 
│       │сельскохозяйственным производством                  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6      │Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства   │       0,005  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7      │Для ведения личного подсобного хозяйства            │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│8      │Для индивидуального садоводства и огородничества    │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│9      │Для индивидуального животноводства                  │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│10     │Для ведения дачного хозяйства                       │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│11     │Для создания защитных насаждений                    │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│12     │Для научно-исследовательских целей                  │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│13     │Для учебных целей                                   │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│14     │Для сенокошения и выпаса скота                      │       0,004  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│15     │Для иных  видов  разрешенного  сельскохозяйственного│       0,008  │ 
│       │использования                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│16     │Для строящихся и  существующих  электрических  сетей│       0,8    │ 
│       │мощностью от 330 кВ и выше, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│II     │                     Земли населенных пунктов                      │ 
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1      │        Земли под жилыми домами многоэтажной, среднеэтажной        │ 
│       │                      и малоэтажной застройки                      │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│1.1    │Земельные участки  жилых  домов,  земельные  участки│       0,001  │ 
│       │общежитий, прочие земли жилых зданий                │              │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,001  │ 
│       │реконструкции (жилищное строительство)              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│2      │          Земли под домами индивидуальной жилой застройки          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│2.1    │Земельные участки индивидуальных жилых домов        │       0,003  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,003  │ 
│       │реконструкции (жилищное строительство)              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3      │         Земли дачных и садоводческих объединений граждан          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.1    │Земельные    участки    дач,    земельные    участки│       0,003  │ 
│       │садоводческих товариществ                           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│4      │                           Земли гаражей                           │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│4.1    │Земельные участки гаражных  кооперативов,  земельные│       0,01   │ 
│       │участки индивидуальных  гаражей,  земельные  участки│              │ 
│       │других объектов для хранения автомобилей            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,01   │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│5      │       Земли под объектами торговли, общественного питания,        │ 
│       │             бытового обслуживания, автозаправочными               │ 
│       │    и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса     │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│5.1    │Земельные  участки  магазинов,   земельные   участки│       0,013  │ 
│       │универмагов,    земельные    участки    гастрономов,│              │ 
│       │земельные  участки  универсамов,  земельные  участки│              │ 
│       │ярмарок, земельные участки под киосками  по  продаже│              │ 
│       │лотерейных   билетов,   земельные   участки   других│              │ 
│       │объектов торговли,  земельные  участки  автостоянок,│              │ 
│       │автомоек                                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.2    │Земельные участки гостевых автостоянок              │       0,01   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.3    │Земельные участки рынков (без расположения на  рынке│       0,11   │ 
│       │зданий, строений, являющихся объектами недвижимости)│              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.4    │Земельные участки рынков (с расположением  на  рынке│       0,02   │ 
│       │зданий, строений, являющихся объектами недвижимости)│              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.5    │Земельные  участки  бань   и   душевых   павильонов,│       0,01   │ 
│       │земельные участки саун, земельные участки  химчисток│              │ 
│       │и  прачечных,  земельные  участки  приемных  пунктов│              │ 
│       │прачечных и химчисток                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.6    │Земельные участки фабрик-кухонь,  земельные  участки│       0,013  │ 
│       │ресторанов и кафе, земельные участки других объектов│              │ 
│       │общественного  питания  (объекты,  расположенные   в│              │ 
│       │стационарных помещениях)                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.7    │Земельные участки фабрик-кухонь,  земельные  участки│       0,034  │ 
│       │ресторанов и кафе, земельные участки других объектов│              │ 
│       │общественного  питания  (объекты,  расположенные  на│              │ 
│       │открытых площадках, в том числе сезонные)           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.8    │Земельные  участки  экскурсионных  бюро,   земельные│       0,011  │ 
│       │участки  мастерских  по   ремонту   часов,   бытовой│              │ 
│       │техники, ремонту и  изготовлению  мебели,  земельные│              │ 
│       │участки ателье, земельные участки  пунктов  проката,│              │ 
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│       │земельные  участки  похоронных   бюро,   поминальных│              │ 
│       │залов,  земельные  участки  парикмахерских,  салонов│              │ 
│       │красоты,  земельные   участки   других   предприятий│              │ 
│       │бытового обслуживания  населения  (отдельно  стоящие│              │ 
│       │здания,   а   также   объекты,   расположенные    во│              │ 
│       │встроенных, пристроенных, в  том  числе  подвальных,│              │ 
│       │помещениях)                                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.9    │Земельные  участки  экскурсионных  бюро,   земельные│       0,08   │ 
│       │участки  мастерских  по   ремонту   часов,   бытовой│              │ 
│       │техники, ремонту и  изготовлению  мебели,  земельные│              │ 
│       │участки ателье, земельные участки  пунктов  проката,│              │ 
│       │земельные  участки  похоронных   бюро,   поминальных│              │ 
│       │залов,  земельные  участки  парикмахерских,  салонов│              │ 
│       │красоты,  земельные   участки   других   предприятий│              │ 
│       │бытового    обслуживания     населения     (объекты,│              │ 
│       │расположенные в киосках, палатках, павильонах)      │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.10   │Земельные участки объектов  мелкорозничной  торговли│       0,1    │ 
│       │(отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи,  палатки,│              │ 
│       │павильоны,   киоски   и   павильоны   в   остановках│              │ 
│       │общественного транспорта)                           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.11   │Земельные участки залов игровых автоматов, земельные│       0,45   │ 
│       │участки казино и прочие                             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.12   │Земельные      участки       стационарных       АЗС,│       0,05   │ 
│       │газонаполнительных    станций,    топливозаправочных│              │ 
│       │комплексов                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.13   │Земельные участки контейнерных АЗС                  │       0,09   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.14   │Земельные    участки     предприятий     автосервиса│       0,025  │ 
│       │(шиномонтаж, шинообмен,  диагностика,  регулирование│              │ 
│       │узлов и агрегатов и др.)                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.15   │Земельные участки мини-пекарен                      │       0,01   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.16   │Земельные участки ломбардов                         │       0,07   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.17   │Земельные участки дискотек, развлекательных центров,│       0,04   │ 
│       │ночных клубов, иные аналогичные объекты             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.18   │Земельные участки гостиниц                          │       0,011  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.19   │Использование  земель   на   период   строительства,│       0,005  │ 
│       │восстановления и реконструкции                      │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│6      │    Земли учреждений и организаций народного образования, земли    │ 
│       │под объектами здравоохранения и социального обеспечения, физической│ 
│       │  культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│6.1    │Земельные  участки  детских  дошкольных  учреждений,│       0,004  │ 
│       │земельные    участки    общеобразовательных    школ,│              │ 
│       │земельные      участки       учебно-производственных│              │ 
│       │комбинатов, земельные участки ПТУ, земельные участки│              │ 
│       │средних  специальных  учебных  заведений,  земельные│              │ 
│       │участки   вузов,   земельные   участки    институтов│              │ 
│       │повышения     квалификации,      усовершенствования,│              │ 
│       │земельные участки  школ-интернатов,  детских  домов,│              │ 
│       │земельные   участки   лицеев,   земельные    участки│              │ 
│       │гимназий,  земельные  участки  колледжей,  земельные│              │ 
│       │участки военных  училищ,  земельные  участки  прочих│              │ 
│       │учреждений народного образования, земельные  участки│              │ 
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│       │больниц,   земельные   участки   родильных    домов,│              │ 
│       │земельные  участки  поликлиник,  земельные   участки│              │ 
│       │аптек,  земельные   участки   раздаточных   молочных│              │ 
│       │кухонь,              земельные               участки│              │ 
│       │санитарно-эпидемиологических     станций      (СЭС),│              │ 
│       │земельные   участки   подстанций   скорой    помощи,│              │ 
│       │земельные участки домов-интернатов для  инвалидов  и│              │ 
│       │престарелых,    земельные    участки    диспансеров,│              │ 
│       │земельные участки ветеринарных  лечебниц,  земельные│              │ 
│       │участки  амбулаторий,  земельные   участки   станций│              │ 
│       │переливания   крови,   земельные   участки   станций│              │ 
│       │дезинфекции, земельные участки госпиталей, земельные│              │ 
│       │участки      медпунктов,      земельные      участки│              │ 
│       │травматологических   пунктов,   земельные    участки│              │ 
│       │санаториев,   профилакториев,   земельные    участки│              │ 
│       │бальнеогрязелечебниц,   земельные   участки   других│              │ 
│       │учреждений     здравоохранения     и     социального│              │ 
│       │обеспечения,  земельные   участки   детско-юношеских│              │ 
│       │спортивных школ, земельные участки теннисных  кортов│              │ 
│       │(закрытых), земельные участки гребных баз, земельные│              │ 
│       │участки  ипподромов  (манежей),  земельные   участки│              │ 
│       │мотодромов, земельные участки картодромов, земельные│              │ 
│       │участки  катков,   земельные   участки   велотреков,│              │ 
│       │земельные  участки  стрельбищ,   земельные   участки│              │ 
│       │тиров, земельные участки  шахматно-шашечных  клубов,│              │ 
│       │земельные участки автомотоклубов, земельные  участки│              │ 
│       │школ  служебного  собаководства,  земельные  участки│              │ 
│       │спортивных лагерей,  земельные  участки  спортзалов,│              │ 
│       │дворцов спорта, земельные участки других  учреждений│              │ 
│       │физической  культуры  и  спорта,  земельные  участки│              │ 
│       │театров,   земельные   участки   концертных   залов,│              │ 
│       │земельные   участки   цирков,   земельные    участки│              │ 
│       │выставочных   залов,   земельные   участки   музеев,│              │ 
│       │земельные  участки  кинотеатров,  земельные  участки│              │ 
│       │библиотек  и  архивов,  земельные  участки   клубов,│              │ 
│       │земельные  участки   дворцов   культуры,   земельные│              │ 
│       │участки  консерваторий,  музыкальных  школ  и   школ│              │ 
│       │искусств,  земельные  участки  художественных  школ,│              │ 
│       │земельные участки художественных галерей,  земельные│              │ 
│       │участки планетариев, земельные  участки  киностудий,│              │ 
│       │земельные  участки  зоопарков,   земельные   участки│              │ 
│       │других учреждений культуры  и  искусства,  земельные│              │ 
│       │участки бассейнов                                   │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6.2    │Земельные  участки  стадионов,  открытых   теннисных│       0,001  │ 
│       │кортов                                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6.3    │Земельные участки площадки мини-гольфа, гольф-клуба │       0,007  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6.4    │Земельные участки монастырей  и  других  религиозных│       0,00005│ 
│       │объектов                                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6.5    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│7      │    Земли под промышленными объектами, объектами коммунального     │ 
│       │ хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного │ 
│       │      снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта       │ 
│       │      (за исключением земельных участков под автозаправочными      │ 
│       │    и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса,     │ 
│       │            гаражей и автостоянок), под объектами связи            │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│7.1    │Земельные участки учреждений отраслевого  управления│       0,004  │ 
│       │(включая  органы   управления   силовых   структур),│              │ 
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│       │земельные  участки  фабрик,  заводов  и  комбинатов,│              │ 
│       │земельные  участки  типографий,  земельные   участки│              │ 
│       │других промышленных предприятий,  земельные  участки│              │ 
│       │ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК),  земельные  участки  пунктов  приема│              │ 
│       │вторсырья,   земельные   участки   пожарных    депо,│              │ 
│       │земельные участки контор механизированной обработки,│              │ 
│       │земельные  участки  газораспределительных   пунктов,│              │ 
│       │земельные  участки  районных  котельных,   земельные│              │ 
│       │участки    электростанций,     земельные     участки│              │ 
│       │трансформаторных подстанций  электросети,  земельные│              │ 
│       │участки  центральных  тепловых  пунктов,   земельные│              │ 
│       │участки  водозаборных   узлов,   земельные   участки│              │ 
│       │мусороперерабатывающих             (мусоросжигающих)│              │ 
│       │предприятий,     земельные     участки     полигонов│              │ 
│       │промышленных и бытовых  отходов,  земельные  участки│              │ 
│       │других учреждений коммунального хозяйства, земельные│              │ 
│       │участки   заготовительных   пунктов   и   отделений,│              │ 
│       │земельные участки снабженческих контор и  отделений,│              │ 
│       │земельные  участки  элеваторов,  земельные   участки│              │ 
│       │товарно-сырьевых  бирж,  земельные  участки   прочих│              │ 
│       │предприятий                материально-технического,│              │ 
│       │продовольственного  снабжения,  сбыта  и  заготовок,│              │ 
│       │земельные участки железных дорог, земельные  участки│              │ 
│       │железнодорожных вокзалов, станций, земельные участки│              │ 
│       │железнодорожных депо, земельные  участки  мастерских│              │ 
│       │по   ремонту   и    обслуживанию    железнодорожного│              │ 
│       │транспорта,    земельные    участки    автовокзалов,│              │ 
│       │земельные   участки   мастерских   по   ремонту    и│              │ 
│       │обслуживанию      междугородного      автомобильного│              │ 
│       │транспорта,    земельные    участки     пассажирских│              │ 
│       │пристаней,  водных   вокзалов,   земельные   участки│              │ 
│       │грузовых пристаней, земельные участки мастерских  по│              │ 
│       │ремонту и обслуживанию водного транспорта, земельные│              │ 
│       │участки аэродромов, земельные участки мастерских  по│              │ 
│       │ремонту  и   обслуживанию   воздушного   транспорта,│              │ 
│       │земельные  участки   трамвайных   линий,   земельные│              │ 
│       │участки трамвайных депо, земельные участки  автобаз,│              │ 
│       │автокомбинатов,  земельные  участки  мастерских   по│              │ 
│       │ремонту  и   обслуживанию   городского   транспорта,│              │ 
│       │земельные   участки   предприятий   по   ремонту   и│              │ 
│       │содержанию  шоссейных  дорог   общего   пользования,│              │ 
│       │земельные  участки  других  предприятий  транспорта,│              │ 
│       │земельные участки АТС                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.1.1  │Земельные  участки  для строительства,  
         размещения и эксплуатации опорных  усилительных   
          станций,                                           │       0,2    │ 
│       │станций    сотовой    связи,    земельные    участки│              │ 
│       │радиоцентров,       телецентров,       радиостанций,│              │ 
│       │ретрансляторных  станций  и  сооружений,   земельные│              │ 
│       │участки объектов космического обеспечения, земельные│              │ 
│       │участки прочих предприятий связи                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.2    │Земельные   участки   кладбищ,   земельные   участки│       0,0001 │ 
│       │крематориев                                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.3    │Земельные участки баз и складов, хозпостроек        │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.4    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.5    │Земельные участки под объектами рекламы             │       0,3    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.6    │Для строящихся  и существующих  электрических  сетей│       0,017  │ 
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│       │мощностью до  330  кВ,  в  т.ч.  бесхозяйных,  и  их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики)                │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.6.1  │Для строящихся и  существующих  электрических  сетей│       0,05   │ 
│       │мощностью от 330 кВ и выше, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики)                │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.7    │Для    строительства, размещения    и     эксплуатации    
         объектов                                            │       0,017  │ 
│       │автомобильного  транспорта  и   объектов   дорожного│              │ 
│       │хозяйства,  в  т.ч.  бесхозяйных   (для   размещения│              │ 
│       │автомобильных дорог (полоса отвода), для  размещения│              │ 
│       │конструктивных элементов и дорожных сооружений,  для│              │ 
│       │размещения иных объектов автомобильного транспорта и│              │ 
│       │дорожного хозяйства)                                │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.8    │Для размещения и  эксплуатации  объектов  воздушного│       0,015  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.9    │Для    строительства, размещения    и     эксплуатации     
          объектов                                           │       0,017  │ 
│       │трубопроводного транспорта, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (газопроводов,  трубопроводов,   для│              │ 
│       │размещения    и    эксплуатации    иных     объектов│              │ 
│       │трубопроводного транспорта)                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│7.10   │Для строительства, размещения и обслуживания линий  
         связи,  в  т.ч.                                     │       0,017  │ 
│       │бесхозяйных, и  их  охранные  зоны  (для  размещения│              │ 
│       │подземных  кабельных  и  воздушных  линий  связи   и│              │ 
│       │радиофикации, для размещения  иных  объектов  связи,│              │ 
│       │радиовещания, телевидения, информатики)             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│8      │Земли под административно-управленческими и общественными объектами│ 
│       │   и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования,    │ 
│       │        кредитования, страхования и пенсионного обеспечения        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│8.1    │Земельные  участки  издательств,  земельные  участки│       0,015  │ 
│       │редакций, земельные участки органов  территориальной│              │ 
│       │власти и управления,  земельные  участки  посольств,│              │ 
│       │консульств  и  представительств,  земельные  участки│              │ 
│       │военкоматов, земельные участки отделений  милиции  и│              │ 
│       │пунктов   охраны    порядка,    земельные    участки│              │ 
│       │исправительных заведений, земельные участки  ЗАГС  и│              │ 
│       │дворцов  бракосочетания,  земельные  участки  прочих│              │ 
│       │административно-управленческих    и     общественных│              │ 
│       │организаций,            земельные            участки│              │ 
│       │научно-исследовательских и  проектно-конструкторских│              │ 
│       │институтов, земельные участки вычислительных центров│              │ 
│       │и других  объектов  информатики,  земельные  участки│              │ 
│       │академических     центров,     земельные     участки│              │ 
│       │обсерваторий,  земельные   участки   лабораторий   и│              │ 
│       │опытных заводов, земельные участки  других  объектов│              │ 
│       │науки и научного обслуживания                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│8.2    │Земельные участки юридических служб, судопроизводств│       0,1    │ 
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│       │и   нотариата,    земельные    участки    учреждений│              │ 
│       │финансирования, кредитования (сберегательные  банки,│              │ 
│       │банковские модули), страхования                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│8.3    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│8.4    │Земельные  участки  офисов,  офисных   центров   (за│       0,03   │ 
│       │исключением участков, указанных в п. 8.2)           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│9      │                   Земли под военными объектами                    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│9.1    │Земельные  участки   войсковых   частей,   земельные│       0,01   │ 
│       │участки других объектов обороны                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│9.2    │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,004  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│10     │ Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│10.1   │Земельные   участки   домов   отдыха,   пансионатов,│       0,015  │ 
│       │кемпингов,  пионерских  лагерей,  земельные  участки│              │ 
│       │туристических  баз,  баз  отдыха   семейного   типа,│              │ 
│       │детских лагерей, земельные участки  других  объектов│              │ 
│       │оздоровительного и рекреационного назначения        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│10.2   │Земельные участки  для  размещения  и  использования│       0,015  │ 
│       │пляжей                                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│10.3   │Использование  земель  на  период  строительства   и│       0,005  │ 
│       │реконструкции                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│11     │             Земли сельскохозяйственного использования             │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│11.1   │Земельные  участки  акционерных  обществ,  колхозов,│       0,003  │ 
│       │совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и  прочие,│              │ 
│       │земельные   участки   личных   подсобных   хозяйств,│              │ 
│       │сенокошения,   животноводства,   земельные   участки│              │ 
│       │коллективного огородничества                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│11.2   │Земельные  участки  индивидуального  садоводства   и│       0,007  │ 
│       │огородничества                                      │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│12     │  Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами),   │ 
│       │ под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной  │ 
│       │   фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами)   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│12.1   │Земельные    участки    заповедников,    заказников,│       0,015  │ 
│       │национальных парков, ботанических  садов,  земельные│              │ 
│       │участки   других    объектов    природно-заповедного│              │ 
│       │назначения, земельные участки лесопарков,  природных│              │ 
│       │парков,  парков  отдыха  (зон   отдыха),   земельные│              │ 
│       │участки   улиц,   площадей,   переулков,   проездов,│              │ 
│       │набережных, бульваров, скверов и т.д., прочие лесные│              │ 
│       │земли                                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│13     │             Земли под обособленными водными объектами             │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│13.1   │Земельные   участки   под   поверхностными   водными│       0,18   │ 
│       │объектами, земельные  участки  под  полосами  отвода│              │ 
│       │водоемов, каналов и коллекторов,  земельные  участки│              │ 
│       │других водных объектов                              │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│14     │      Земли для размещения и эксплуатации водного транспорта       │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│14.1   │Для   размещения   причальных    мест,    причальных│       0,13   │ 
│       │комплексов, понтонных причалов, пристаней           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│14.2   │Для  размещения  причальных  (водных)  комплексов  и│       0,13   │ 
│       │развитой береговой инфраструктуры  для  обслуживания│              │ 
│       │яхт, яхтсменов и туристов                           │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│14.3   │Для  размещения  и  эксплуатации  лодочной  станции,│       0,05   │ 
│       │лодочной стоянки                                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│14.4   │Для размещения иных объектов водного транспорта     │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│15     │                      Прочие земли поселений                       │ 
│       │        (в том числе геонимы в поселениях и земли резерва)         │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│15.1   │Земельные  участки   улиц,   проспектов,   площадей,│       0,12   │ 
│       │набережных, шоссе и т.д., земельные  участки  земель│              │ 
│       │резерва, прочие земельные участки                   │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│III    │Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, │ 
│       │    телевидения, информатики, земли для обеспечения космической    │ 
│       │        деятельности, земли обороны, безопасности и земли          │ 
│       │                   иного специального назначения                   │ 
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1      │                       Земли промышленности                        │ 
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.1    │    Для размещения производственных и административных зданий,     │ 
│       │          строений, сооружений и обслуживания их объектов          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│1.1.1  │Для размещения производственных зданий              │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.1.2  │Для размещения коммуникаций                         │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.1.3  │Для размещения подъездных путей                     │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.1.4  │Для размещения складских помещений                  │       0,055  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.1.5  │Для размещения административных зданий              │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.1.6  │Для размещения культурно-бытовых зданий             │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.1.7  │Иные  производственные  и  административные  здания,│       0,05   │ 
│       │строения, сооружения                                │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.2    │Для добычи и разработки полезных ископаемых         │       0,5    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.3    │Для размещения иных объектов промышленности         │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│2      │                         Земли энергетики                          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│2.1    │Для  размещения   электростанций   и   обслуживающих│       0,017  │ 
│       │сооружений и объектов                               │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.1.1  │Для размещения гидроэлектростанций                  │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.1.2  │Для  размещения  иных  обслуживающих  сооружений   и│       0,017  │ 
│       │объектов                                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│2.2    │Для размещения электрических сетей                                 │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│2.2.1  │Для  размещения  воздушных   линий   электропередачи│       0,017  │ 
│       │мощностью до 330 кВ                                 │              │ 
│       │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.2.1.1│Для строящихся и  существующих  электрических  сетей│       0,05   │ 
│       │мощностью от 330 кВ и выше, в т.ч. бесхозяйных, и их│              │ 
│       │охранные  зоны  (для  размещения   воздушных   линий│              │ 
│       │электропередачи, для размещения наземных  сооружений│              │ 
│       │кабельных  линий  электропередачи,  для   размещения│              │ 
│       │подстанций   и   распределительных   пунктов,    для│              │ 
│       │размещения иных объектов энергетики)                │              │ 
│ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.2.2  │Для размещения наземных сооружений  кабельных  линий│       0,017  │ 
│       │электропередачи                                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.2.3  │Для размещения подстанций                           │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.2.4  │Для размещения распределительных пунктов            │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.2.5  │Для  размещения   других   сооружений   и   объектов│       0,017  │ 
│       │энергетики                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2.3    │Для размещения иных объектов энергетики             │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3      │                         Земли транспорта                          │ 
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3.1    │Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.1.1  │Для размещения железнодорожных путей (полос отвода) │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.1.2  │Для   размещения,   эксплуатации,    расширения    и│       0,017  │ 
│       │реконструкции    строений,    зданий,     сооружений│              │ 
│       │железнодорожного транспорта                         │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3.2    │       Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного       │ 
│       │             транспорта и объектов дорожного хозяйства             │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.2.1  │Для размещения автомобильных дорог (полоса отвода)  │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.2.2  │Для размещения конструктивных элементов  и  дорожных│       0,017  │ 
│       │сооружений                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.2.3  │Для размещения автовокзалов и автостанций           │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.2.4  │Для   размещения   иных   объектов    автомобильного│       0,017  │ 
│       │транспорта и дорожного хозяйства                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3.3    │         Для размещения и эксплуатации водного транспорта          │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.3.1  │Для  размещения  искусственно  созданных  внутренних│       0,017  │ 
│       │водных путей                                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.3.2  │Для размещения речных портов, причалов, пристаней   │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.3.3  │Для размещения гидротехнических сооружений          │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.3.4  │Для размещения иных объектов водного транспорта     │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3.4    │   Для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.4.1  │Для размещения аэропортов и аэродромов              │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.4.2  │Для размещения аэровокзалов                         │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.4.3  │Для размещения взлетно-посадочных полос             │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
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│3.4.4  │Для размещения  иных  наземных  объектов  воздушного│       0,015  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3.5    │ Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.5.1  │Для размещения нефтепроводов                        │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.5.2  │Для размещения газопроводов                         │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.5.3  │Для размещения иных трубопроводов                   │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.5.4  │Для   размещения   иных   объектов   трубопроводного│       0,017  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.6    │Для  размещения   и   эксплуатации   иных   объектов│       0,017  │ 
│       │транспорта                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│4      │        Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│4.1    │Для размещения  эксплуатационных  предприятий  связи│       0,017  │ 
│       │для обслуживания линий связи                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4.2    │Для размещения кабельных, радиорелейных и  воздушных│       0,017  │ 
│       │линий  связи  и  линий   радиофикации   на   трассах│              │ 
│       │кабельных и воздушных линий связи и  радиофикации  и│              │ 
│       │их охранные зоны                                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4.3    │Для размещения подземных кабельных и воздушных линий│       0,017  │ 
│       │связи и радиофикации и их охранные зоны             │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4.4    │Для размещения наземных и подземных  необслуживаемых│       0,017  │ 
│       │усилительных пунктов на кабельных линиях связи и  их│              │ 
│       │охранные зоны                                       │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4.5    │Для размещения наземных сооружений и  инфраструктуры│       0,017  │ 
│       │спутниковой связи                                   │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4.6    │Для размещения иных  объектов  связи,  радиовещания,│       0,017  │ 
│       │телевидения, информатики                            │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│5      │                   Земли обороны и безопасности                    │ 
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│5.1    │                   Для обеспечения целей обороны                   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│5.1.1  │Для размещения  военных  организаций,  учреждений  и│       0,017  │ 
│       │других объектов                                     │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.1.2  │Для дислокации войск и сил флота                    │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.1.3  │Для проведения учений и иных мероприятий            │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.1.4  │Для испытательных полигонов                         │       0,2    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.1.5  │Для мест уничтожения оружия и захоронения отходов   │       0,2    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.1.6  │Для  создания  запасов  материальных   ценностей   в│       0,017  │ 
│       │государственном    и    мобилизационном     резервах│              │ 
│       │(хранилища, склады и другие)                        │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.1.7  │Для размещения иных объектов обороны                │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5.2    │Для размещения иных объектов обороны и безопасности │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6      │Для   размещения   иных   объектов   промышленности,│       0,017  │ 

20 
 



│       │энергетики,   транспорта,    связи,    радиовещания,│              │ 
│       │телевидения,  информатики,  земли  для   обеспечения│              │ 
│       │космической     деятельности,     земли     обороны,│              │ 
│       │безопасности и земли иного специального назначения  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│IV     │           Земли особо охраняемых территорий и объектов            │ 
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1      │               Особо охраняемые природные территории               │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│1.1    │Природные заказники                                 │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.2    │Памятники природы                                   │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.3    │Лечебно-оздоровительное назначение                  │       0,05   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│1.4    │Для  размещения  иных  особо  охраняемых   природных│       0,015  │ 
│       │территорий                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2      │Природоохранное назначение                          │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│3      │                     Рекреационное назначение                      │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│3.1    │Для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.2    │Для размещения объектов физической культуры и спорта│       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.3    │Для размещения  туристических  баз,  стационарных  и│       0,015  │ 
│       │палаточных туристско-оздоровительных лагерей,  домов│              │ 
│       │рыболова и охотника, детских туристических станций  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.4    │Для размещения туристических парков                 │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.5    │Для размещения учебно-туристических троп и трасс    │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.6    │Для размещения детских и спортивных лагерей         │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.7    │Для размещения пляжей                               │       0,017  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3.8    │Для   размещения   иных   объектов    рекреационного│       0,017  │ 
│       │назначения                                          │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4      │Историко-культурное назначение                      │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│5      │Особо ценные земли                                  │       0,015  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│6      │Для иного разрешенного использования на землях особо│       0,015  │ 
│       │охраняемых территорий и объектов                    │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│V      │                        Земли лесного фонда                        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│1      │Для ведения лесного хозяйства (лесопользования)     │       0,2    │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2      │Для сельскохозяйственного производства              │       0,005  │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3      │Для иного разрешенного использования, не  связанного│       0,05   │ 
│       │с лесопользованием                                  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 
│VI     │                        Земли водного фонда                        │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 
│1      │Под водными объектами                               │       0,18   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│2      │Для размещения гидротехнических сооружений          │       0,18   │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│3      │Для размещения водохозяйственных сооружений         │       0,18   │ 
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├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│4      │Для иного разрешенного использования, не  связанного│       0,18   │ 
│       │с водопользованием                                  │              │ 
├───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│VII    │Земли запаса (неиспользуемые)                       │       0,015   
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Приложение 3 
к Порядку 

 
 
 
 

Методика 
расчета арендной платы за пользование земельными участками 

для сезонной торговли 
 

 
Арендная плата за пользование земельным участком рассчитывается по формуле: 
 
АП = Аб x S x П, где: 
 
АП - арендная плата, рублей; 
Аб - базовая ставка арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади. 
Аб принимается равной: 
- 500 рублей за 1 кв. м в месяц для земельных участков, расположенных в г. Приволжск, г. 

Плес; 
- 100 рублей за 1 кв. м в месяц для земельных участков, расположенных в сельских населенных 

пунктах и за пределами населенных пунктов; 
S - площадь земельного участка в квадратных метрах, с учетом, что минимальный размер 

площади составляет 2 кв. метра; 
П - период аренды (количество месяцев аренды, включая неполные месяцы). 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                                  от  27.11.2014  г.                                                      №   85 
г. Приволжск 

 
Об утверждении Положения  «О наказах избирателей 

депутатам Совета Приволжского муниципального района» 
 
 Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 
действующей редакции,  Уставом Приволжского муниципального района, Совет района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского 

муниципального района» (прилагается). 
2. В целях реализации настоящего решения установить, что на 2015 год сводный перечень 

наказов избирателей формируется в пределах денежных средств, в размере 100 000 рублей на 
каждого депутата Совета Приволжского муниципального района, запланированных на эти цели в 
бюджете Приволжского муниципального района.  

3. Для своевременной подготовки проекта бюджета Приволжского муниципального района на 
очередной финансовый год установить, что срок подачи наказов избирателей депутатами Совета 
Приволжского муниципального района не позднее 01 октября  текущего финансового года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
Приволжского муниципального района по законности и правопорядку. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                       А.А. Замураев 
 

 
 
 
 
 
 

Положение 
«О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района» 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок внесения, учета, обобщения, рассмотрения и 

выполнения наказов избирателей депутатами Совета Приволжского муниципального района (далее – 
депутат Совета района), а также определяет меры по осуществлению контроля за их выполнением.    

2. Понятия и термины, используемые в настоящем решении 
1) наказ избирателей - предложение избирателя или группы избирателей депутату Совета 

Приволжского муниципального района, постоянному депутатскому объединению (фракции), 
направленное на повышение уровня и качества жизни населения Приволжского муниципального  
района, обеспечение комплексного экономического и социального развития Приволжского 
муниципального района или предусматривающее создание, поддержание в рабочем состоянии или 
восстановление объекта или объектов систем жизнеобеспечения, функционирующих в 
муниципальных образовании  
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2) формирование наказов избирателей - комплекс организационных мероприятий, 
направленных на предварительное изучение, учет, обобщение и комплектование перечня 
поступивших в Совета района наказов избирателей; 

3) реализация наказов избирателей - действия органов исполнительной власти Приволжского 
муниципального района в пределах своей компетенции по принятию мер для исполнения наказов 
избирателей и контролю за их выполнением. 

3. Наказы избирателей депутатам Совета района являются одной из форм осуществления 
демократии, выражения воли и интересов населения, непосредственного участия граждан в решении 
вопросов местного значения.  

 
Статья 2. Порядок внесения наказов избирателями 

 
1. Избиратель или группа избирателей направляет наказ депутату Совета района или во 

фракцию в письменном виде в форме обращения с указанием своего предложения. 
2. Обращение, содержащее наказ избирателя, подписывается избирателем лично с указанием 

фамилии, имени, отчества и адреса места жительства избирателя. 
3. Работа с наказами избирателей осуществляется на основе федерального и областного 

законодательства, Устава муниципального района, настоящего Положения. 
  В качестве наказов избирателей депутатам Совета района рассматриваются предложения 

избирателей, реализация которых относится к ведению органов местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и направленные 
на повышение уровня и качества жизни неопределенного круга лиц, либо требующие бюджетных 
средств на финансирование капитальных расходов.  

4. Наказы могут носить краткосрочный характер (со сроком исполнения до 1 года) или 
долгосрочный характер (со сроком исполнения свыше 1 года). 

5. Основными принципами в организации работы с наказами избирателей являются: 
законность; обоснованность; реальность осуществления;  гласность; широкое участие избирателей в 
выработке и внесении предложений о наказах избирателей; учет, обобщение и обязательность 
рассмотрения предложений о наказах избирателей; ответственность депутатов Совета района за 
реализацию принятых к выполнению наказов избирателей; подотчетность депутатов Совета района в 
работе по выполнению наказов избирателей. 

6. На агитационных публичных мероприятиях, проводимых  депутатами Совета района в форме 
собраний, встреч с избирателями соответствующего избирательного округа, в ходе встреч с 
избирателями и ежегодных отчетов о своей деятельности (далее - публичные мероприятия) могут 
принимать участие представители органов государственной власти, государственных органов, 
органов муниципальной власти, предприятий, учреждений, организаций, которые при необходимости 
могут давать избирателям соответствующие разъяснения по внесенным предложениям. 

 
Статья 3. Формирование наказов избирателей  

и порядок работы с ними 
 

1.Сбор, учет и обобщение предложений далее (план мероприятий) депутатов осуществляется 
секретариатом Совета района. Правовую экспертизу предложений депутатов осуществляет комиссия 
Совета района  по законности и правопорядку.  Обобщенные предложения  направляются Главой 
района в администрацию не позднее  25 октября текущего года. 

В проекте плана мероприятий по выполнению наказов избирателей указываются: 
избирательный округ, фамилия депутата, содержание наказа избирателей, меры по выполнению, 
органы, ответственные за выполнение, сроки выполнения, источники и объем их финансирования. 

2. Предварительное изучение, учет и обобщение поступивших наказов избирателей 
осуществляются во фракции Совета Приволжского муниципального района. 

3. Администрация Приволжского  муниципального  района в  течении 15 дней проводит 
предварительное рассмотрение предложений о наказах избирателей, готовит мотивированные 
заключения по каждому из представленных предложений о наказах, а также проект плана 
мероприятий по выполнению наказов избирателей, либо мотивированное заключение об отклонении 
предложения.  

4. В заключении указываются обоснование целесообразности и возможности выполнения 
предложения о плане мероприятий или его отклонения, примерный объем и источники 
финансирования и предполагаемые сроки выполнения. 

 5. В случае необходимости проведения дополнительного изучения администрацией 
Приволжского муниципального района  плана мероприятий избирателей Глава района, на основании 
мотивированного ходатайства Главы администрации  муниципального образования может продлить 
срок подготовки заключения до 15 дней. 
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   6.Совет Приволжского муниципального района  принимает окончательное решение об 
одобрении и принятии к выполнению или отклонении по каждому из внесенных предложений о 
наказах избирателей, а также утверждает план мероприятий  на следующий финансовый год по 
выполнению наказов избирателей не позднее принятия  бюджета  во  втором  слушании. 

 
Статья 4. Реализация наказов избирателей 

 
1.Изменения в план мероприятий могут вноситься по предложениям депутатов Совета района 

по итогам работы за первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года. 
2. Решение Совета района о результатах рассмотрения предложений о наказах избирателей 

вместе с заключением администрации, в месячный срок после принятия доводится  депутатами 
соответствующего округа до сведения избирателей, инициировавших предложения о наказах, а также 
публикуется в средствах  массовой информации. 

3. Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляет комиссия по законности и 
правопорядку Совета района.  

4 Ход выполнения наказов избирателей рассматривается Советом  района ежегодно на 
заседаниях при рассмотрении отчетов о выполнении бюджета, плана экономического и социального 
развития. 

5. Депутаты Совета района информируют население о ходе выполнения наказов избирателей 
через средства массовой информации, а также на собраниях, встречах с избирателями,  в ходе 
ежегодных отчетов перед избирателями.          
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                                               от 27.11.2014                                                №   86 
г. Приволжск 

 
Об утверждении Положения об органе, уполномоченном на осуществление   

контроля в сфере закупок 
 
  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом Приволжского муниципального района Совет 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
 1.Возложить полномочия на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг на 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 
 2.Утвердить Положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 

закупок (приложение). 
        3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

4.Настоящее решение вступает в силу после его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г. 
       5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
администрации, начальника финансового управления   И.В.Старкина.  

 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                               А.А. Замураев 
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Приложение 
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
                                                                                      от   27.11.2014 г   №  86 

 
 
 

Положение 
об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 

закупок (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и определяет статус 
финансового управления администрации Приволжского муниципального района, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений Приволжского муниципального района  (далее - контрольный 
орган). 

2. Контроль в соответствии с настоящим Положением осуществляется в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, выполняющих отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для нужд заказчиков (далее - субъекты контроля). 

3. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся контрольным 
органом не чаще чем один раз в шесть месяцев. 

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупки контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один раз за 
период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4. Контрольный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, гражданским, бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, настоящим Положением. 

 
II. Основные задачи и функции контрольного органа 

 
5. Основными задачами контрольного органа являются: 
1)обеспечение соблюдения субъектами контроля требований действующего законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки); 
2) обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупок; 
3) обеспечение реализации принципов контрактной системы. 
6. В целях реализации основных задач контрольный орган осуществляет следующие функции: 
1) проведение плановых и внеплановых проверок; 
2) согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 
79, частью 18 статьи 83 Закона о контрактной системе; 

3) рассмотрение жалоб и обращений участников закупок. 
 

III. Полномочия и обязанности контрольного органа 
 
7. Контрольный орган обязан осуществлять возложенные на него функции в соответствии с 

действующим федеральным и региональным законодательством, настоящим Положением и иными 
нормативными актами, затрагивающими вопросы его компетенции. 

8. При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица контрольного органа в 
соответствии с их полномочиями вправе запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а 
также по предъявлении служебных удостоверений и распоряжения администрации Приволжского 
муниципального района о проведении таких проверок имеют право беспрепятственного доступа в 
помещения и на территории, которые занимают заказчики и другие субъекты контроля, для получения 
документов и информации о закупках, необходимых контрольному органу. 

9. Контрольный орган вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и заключение контракта до рассмотрения поступившей в установленном порядке 
жалобы участника закупок по существу. 
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10. При выявлении в результате проведения контрольным органом плановых и внеплановых 
проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или 
комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере 
закупок вправе: 

1) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении  нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) передавать информацию о выявленных фактах нарушения законодательства Российской 
Федерации и (или) иных нормативных актов Российской Федерации в сфере закупок в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области по контролю в сфере закупок или в 
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области; 

3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11. В ходе рассмотрения обращений о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Закона о контрактной системе контрольный 
орган вправе: 

1) рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для объективного и 
всестороннего рассмотрения обращения; 

2) приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением контрольного органа; 
3) привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов. 
12. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта 

совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, контрольный 
орган обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
                                           от    27.11.2014г.                              №   87 

г. Приволжск 
 

О предоставлении субсидии предприятиям Приволжского муниципального района  
на содержание объектов внешнего благоустройства 

                                                                                
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поддержания объектов внешнего благоустройства г. Приволжска в надлежащем 
состоянии, улучшения качества жизни населения г. Приволжска, Совет Приволжского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 
 
1. Представить из бюджета Приволжского муниципального района субсидию предприятиям 

Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего благоустройства (далее – 
субсидия).                                                                                                                       

2. Порядок предоставления субсидии устанавливается постановлением администрации 
Приволжского муниципального района. 

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение производства 
мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства г. Приволжска  предприятиям 
Приволжского муниципального района. 

4. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 
муниципальные предприятия Приволжского муниципального района (далее – предприятие), 
соответствующее установленным критериям и соблюдающее одновременно следующие условия: 

- одним из основных видов деятельности  предприятия является благоустройство г. 
Приволжска; 

- отсутствие задолженности по заработной плате работникам предприятия; 
- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все уровни бюджетной 

системы или государственные внебюджетные фонды; 
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении предприятия, 

претендующего на получение субсидии; 
- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки. 
5. Основанием для предоставления субсидии является                                        договор 

(соглашение), заключенный (заключенное) между администрацией Приволжского муниципального 
района и предприятием – получателем субсидии в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с решением 
Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013 № 94 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

7. Субсидия носит целевой характер и в случае ее нецелевого использования подлежит 
возврату в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых данных возлагается на  
руководителя предприятия – получателя субсидии и комитет по ЖКХ и строительству администрации 
Приволжского муниципального района. 

9. Ответственность за целевое использование субсидии возлагается на руководителя 
предприятия – получателя субсидии. 

10. Контроль за целевым использованием субсидии возлагается на комитет по ЖКХ и 
строительству администрации Приволжского муниципального района. 

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                               А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                                         от 27.11.2014г.                                         № 88 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2014 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 

2014 год цифру «730659,62» заменить цифрой «741 217,91»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» 

на 2014 год цифру «756214,14» заменить цифрой «763 654,72» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 год 

цифру «25554,52» заменить цифрой «22 2436,81». 
1.2   В приложении № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

23.12.2013г. № 94 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2014год» 
цифру «88581,27» заменить цифрой «91870,10»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль. Доходы» по графе «2014год» цифру 
«46043,80» заменить цифрой «46068,50»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 
по графе «2014год» цифру «46043,80» заменить цифрой «46068,50»; 
По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе 
«2014год» цифру «263,80» заменить цифрой «288,50»; 

По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2014год» 
цифру «7239,10» заменить цифрой «9244,10»; 

По строке «182 1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» по графе «2014год» цифру «7087,80»заменить цифрой «9087,80»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2014год» 
цифру «6,80» заменить цифрой «11,80»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2014год» цифру 
«1345,00» заменить цифрой «1577,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)» по графе «2014год» цифру «1300,00» заменить цифрой «1532,00»; 
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По строке «000  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам» по графе «2014год» цифру «28,40» заменить цифрой 
«29,90»; 

По строке «182 1 09 06010 02 0000 110Налог с продаж» по графе «2014год» цифру «1,00» 
заменить цифрой «2,50»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2014год» цифру «6032,82» заменить 
цифрой «7025,82»; 

По строке «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположенных в  границах поселений, а также средства от продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2014год» цифру «5300,00» заменить 
цифрой «6293,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по 
графе «2014год» цифру «787,20» заменить цифрой «812,00» 

По строке «048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами» по графе «2014год» цифру «2,20» заменить цифрой 
«3,50» 

По строке «048 1 12 01030 01 0000 120Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты» по графе «2014год» цифру «40,00» заменить цифрой «63,50»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы  от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2014год» цифру «13957,30» заменить цифрой 
«13806,00»; 

По строке «073 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2014год» цифру «13900,00» 
заменить цифрой «13748,70»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2014год» цифру «8329,65» заменить цифрой «8370,77»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2014год» 
цифру «3528,25» заменить цифрой «3543,10»; 

По строке «303 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений» по графе «2014год» цифру «4801,40» заменить цифрой «4827,67»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2014год» цифру «1309,40» заменить цифрой «1390,31»; 

По строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы» по графе «2014год» 
цифру «341,00» заменить цифрой «378,10»; 

По строке «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2014год» цифру «321,00» заменить цифрой «358,10»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2014год» 
цифру «642078,35» заменить цифрой «649347,81». 

По строке «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «398149,59» заменить цифрой 
«398602,59»; 

По строке «092 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом» по графе «2014год» цифру «765,20» заменит цифрой 
«1218,20»; 

По строке «092 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «88788,10»  заменить цифрой 
«89078,90»; 

По строке «092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» 
по графе «2014год» цифру «82127,40»  заменить цифрой «82418,20»; 

По строке «092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2014год»  
цифру «85284,98» заменить цифрой «91810,64»; 

По строке «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2014год» 
цифру «85284,98» заменить цифрой «85809,64»; 

После строки «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
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решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»  по графе 
«2014год» с цифрой «85809,64» дополнить строкой следующего содержания: 

-« 092 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по графе «2014год» с цифрой «6001,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2014год» цифру «730659,62» заменить цифрой 
«741217,91». 

1.3   В приложение № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013г. № 94 «Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  Приволжского    
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

После строки «303 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов» дополнить строками следующего содержания: 

-«304» МКУ Приволжского муниципального района «Управление делами»; 
- «304 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)». 

После строки «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить 
строкой следующего содержания: 

-«92 2 02 04061 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

1.4 В приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013 № 94  «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2014» цифру «25554,52» заменить цифрой «22436,81»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2014» цифру «32994,88» заменить цифрой «29877,17»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 
«2014» цифру «745219,26» заменить цифрой «755777,55»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2014» цифру «745219,26» заменить цифрой «755777,55»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов»    по графе «2014» цифру «745219,26» заменить цифрой «755777,55»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов»  по графе «2014» цифру «745219,26» заменить цифрой 
«755777,55»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе 
«2014» цифру «778214,14» заменить цифрой «785654,72»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов»  по 
графе «2014» цифру «778214,14» заменить цифрой «785654,72»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2014» цифру «778214,14» заменить цифрой «785654,72»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2014» цифру «778214,14» заменить цифрой 
«785654,72»; 

1.5  В приложении №5 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013 № 94  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района»(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 0122080 700» по графе «2014год»   цифру «568,49» заменить цифрой 
«552,22»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности . (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 4090150 100» по графе «2014год»   цифру 
«23626,96» заменить цифрой «23797,14»; 
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По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления   в рамках непрограммных 
направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4090150 200» по графе «2014год»   цифру «7442,85» заменить цифрой «7427,95»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления . (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4090180 100» по графе «2014год»   цифру «886,3» 
заменить цифрой «862,50»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 4090190 100» по графе «2014год»   цифру «717,80» заменить цифрой 
«794,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4090190 200» по графе 
«2014год»   цифру «357,20» заменить цифрой «351,61»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
.(Иные бюджетные ассигнования) 4090190 800» по графе «2014год»   цифру «2,00» заменить цифрой 
«1,49»; 

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 
"Управление делами Администрации Приволжского муниципального района", в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 4190192 100» по графе 
«2014год»   цифру «1930,43» заменить цифрой «1850,63»; 

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 
"Управление делами Администрации Приволжского муниципального района" в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4190192 200» по графе «2014год» цифру «2323,97» заменить цифрой 
«2794,29» 

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  4192091 200» по 
графе «2014год» цифру «547,71» заменить цифрой «164,49» 

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
.(Иные бюджетные ассигнования) 4192091 800» по графе «2014год» цифру «39,51» заменить цифрой 
«272,73» 

По строке «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4192093 200» по графе «2014год» цифру «2,30» заменить цифрой «130,95» 

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4192191 200» по графе «2014год» цифру «1123,70» заменить цифрой «1023,70» 

По строке «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениям.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4192293 200» по графе «2014год» цифру «139,00» заменить цифрой «19,00» 

После строки «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
городского поселения  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениям.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4192293 200» по графе «2014 год» с цифрой «19,00», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ 
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и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4195392 200» по графе «2014год» с цифрой 
«1993,10»;  

- «Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках   
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4198146 200» по графе «2014год» с цифрой «935,60»;  

- «Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)4198140 200» по графе 
«2014год» с цифрой «3072,30»;  

- «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование 
районного бюджета.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4190092 200» по графе «2014год» с цифрой «298,97»;  

- «Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках   
непрограммных направлений деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4190046 200» по графе 
«2014год» с цифрой «140,34»;  

- «Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)4190040 200» по графе «2014год» с цифрой «460,84»;  

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  4197020 300» по графе «2014год» цифру 
«869,60» заменить цифрой «914,48» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290159 200» по графе 
«2014год» цифру «44587,35» заменить цифрой «44029,97» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 4290159 800» по графе «2014год» цифру «635,16» заменить цифрой 
«586,97» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования, в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 4290259 100» по графе «2014год» цифру «2765,77» заменить цифрой «2759,73» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290259 200» по графе 
«2014год» цифру «25345,50» заменить цифрой «24661,76» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 4290259 800» по графе «2014год» цифру «1004,86» заменить цифрой 
«913,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 4290359 600» по графе «2014год»   цифру «4421,23» заменить цифрой «4286,23»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290359 200» по графе 
«2014год»   цифру «1536,44» заменить цифрой «1518,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Иные бюджетные ассигнования) 4290359 800» по графе «2014год»   цифру «9,40» заменить цифрой 
«5,45»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений 
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деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4290459 100» по графе «2014год»   цифру «8793,94» 
заменить цифрой «8775,27»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования  в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 4290459 800» по графе «2014год»   цифру «30,80» 
заменить цифрой «30,28»; 

По строке «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4295097 200» по графе «2014год»   цифру «765,20» заменить цифрой «1218,20»; 

После строки «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4295097 200» по графе «2014 год» с цифрой «1218,20», дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4290097 200» по графе «2014год» с цифрой «22,61»;  

По строке «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4298008 200» по графе 
«2014год»   цифру «329,24» заменить цифрой «395,10»; 

По строке «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 4298008 600» по графе «2014год»   цифру «2611,26» заменить цифрой «2545,40»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 4298015 100» по графе «2014год»   цифру 
«50243,66» заменить цифрой «50309,56»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4298017 100» по 
графе «2014год»   цифру «27339,93» заменить цифрой «27556,41»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4298017 200» по графе «2014год»   цифру «1041,57» 
заменить цифрой «1049,99»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 4390160 600» по графе «2014год»   цифру «10594,59» заменить 
цифрой «10174,27»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4390170 200» по графе 
«2014год»   цифру «691,49» заменить цифрой «767,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Иные 
бюджетные ассигнования) 4390170 800» по графе «2014год»   цифру «8,71» заменить цифрой «4,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4391459 100» по 
графе «2014год»   цифру «2839,00» заменить цифрой «2896,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача(исполнение)  осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4391459 200» по графе «2014год»   цифру «495,91» 
заменить цифрой «438,32»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области, в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)4398034 100» по графе «2014год»   цифру 
«210,90» заменить цифрой «554,21»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области, в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям))4398034 600» по графе «2014год»   цифру «486,30» заменить 
цифрой «930,49»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4692413 200» по графе «2014год»   цифру «6053,13» заменить цифрой «4753,13»; 

После строки «Мероприятия в области коммунального хозяйства. Организация обеспечения  
теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и прохождения отопительного периода в 
рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. (Иные бюджетные ассигнования) 4696415 800» по графе 
«2014 год» с цифрой «3,75», дополнить строками следующего содержания: 

- «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Субсидия 
муниципальным предприятиям на возмещение убытков от содержания объектов муниципальной 
собственности, не используемых в производственной деятельности в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Иные бюджетные 
ассигнования).   4696419 800» по графе «2014год» с цифрой «50,00»;  

- «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Субсидия 
предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования). 4696420 800» по графе «2014год» с цифрой 
«1500,00»;  

По строке «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
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приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста, в рамках непрограммных направлений деятельности.  (Иные бюджетные 
ассигнования) 4698025 800» по графе «2014год» цифру «8905,90» заменить цифрой «8956,50»; 

По строке «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд). 5294115 200» по графе «2014год» цифру «64,01» заменить 
цифрой «69,01»; 

После строки «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд). 5294115 200» по графе «2014 год» с цифрой «69,01», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м 
на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных направлений деятельности.  
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района.  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 5294116 200» по графе «2014год» с цифрой «11,37»;  

По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «756214,14» заменить цифрой «763654,72».  
1.6  В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

23.12.2013№ 94 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»: 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2014год» 
цифру «493002,12» заменить цифрой «493087,72»;  

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090150 100» по графе «2014год» 
цифру «17886,11» заменить цифрой «17666,11»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках непрограммных 
направлений деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0104 4090150 200» по графе «2014год» цифру «6217,94» заменить цифрой «6403,04»; 

По строке «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 
0113 4192093 200» по графе «2014год» цифру «2,30» заменить цифрой «130,95» 

По строке «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениям.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 4192293 200» по графе «2014год» цифру «139,00» заменить цифрой «19,00» 

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  303 0113 4192091 
200» по графе «2014год» цифру «547,71» заменить цифрой «164,49» 

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0113 4192191 200» по графе «2014год» цифру «1123,70» заменить цифрой «1023,70» 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0501 4692413 200» по графе «2014год»   цифру «6053,13» заменить цифрой «4753,13»; 

По строке «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
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приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста, в рамках непрограммных направлений деятельности.  (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0502 4698025 800» по графе «2014год» цифру «8905,90» заменить цифрой 
«8956,50»; 

После строки «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, в рамках непрограммных направлений деятельности.  
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0503  4692417 200» по графе «2014 год» с цифрой «8601,28», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Субсидия 
муниципальным предприятиям на возмещение убытков от содержания объектов муниципальной 
собственности, не используемых в производственной деятельности в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0503 4696419 800» по графе «2014 год» с цифрой «50,00»; 

- «Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений. Субсидия 
предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 4696420 800» по графе «2014 год» с 
цифрой «1500,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 4197020 300» по графе «2014год» 
цифру «869,60» заменить цифрой «914,48» 

По строке «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 1102 5294115 200» по графе «2014год» цифру «64,01» 
заменить цифрой «69,01»; 

После строки «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 1102 5294115 200» по графе «2014 год» с цифрой 
«69,01», дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м 
на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных направлений деятельности.  
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района.  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 303 1102 5294116 200» по графе «2014год» с цифрой 
«11,37»;  

По строке «МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района  054» по графе «2014 год» цифру «25641,88»  заменить 
цифрой «25945,94»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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организациям)054 0702  4290359 600» по графе «2014год»   цифру «4421,23» заменить цифрой 
«4286,23»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)054 0801  4390160 600» по графе «2014год»   цифру «10594,59» 
заменить цифрой «10174,27»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 0801 4390170 200» по графе 
«2014год»   цифру «691,49» заменить цифрой «767,58»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения в рамках 
непрограммных мероприятий учреждений культуры.  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Иные 
бюджетные ассигнования)054 0801 4390170 800» по графе «2014год»   цифру «8,71» заменить 
цифрой «4,50»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области, в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 054 0801 4398034 100» по графе «2014год»   
цифру «210,90» заменить цифрой «554,21»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области, в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. 
Передача(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями.(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)054 0801 4398034 600» по графе «2014год»   цифру «486,30» 
заменить цифрой «930,49»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 054 0804 4391459 
100» по графе «2014год»   цифру «2839,00» заменить цифрой «2896,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача(исполнение)  осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 054 0804 4391459 200» по графе «2014год»   цифру 
«495,91» заменить цифрой «438,32»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления . (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 122 0102 4090180 100» по графе «2014год»   цифру 
«886,3» заменить цифрой «862,50»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 122 0103 4090190 100» по графе «2014год»   цифру «717,80» заменить 
цифрой «794,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 4090190 200» 
по графе «2014год»   цифру «357,20» заменить цифрой «351,61»; 
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По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
.(Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 4090190 800» по графе «2014год»   цифру «2,00» 
заменить цифрой «1,49»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского  муниципального района 
092» по графе «2014 год» цифру «8450,19»  заменить цифрой «8824,10»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности . (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 092 0106 4090150 100» по графе «2014год»   
цифру «5748,75» заменить цифрой «6138,93»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района»(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 092 1301  0122080 700» по графе «2014год»   цифру «568,49» заменить 
цифрой «552,22»; 

По строке «Муниципальное учреждение отдел образования администрации Приволжского  
муниципального района 073» по графе «2014 год» цифру «221991,23»  заменить цифрой 
«221329,83»;  

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)073 0701 4298017 
100» по графе «2014год»   цифру «27339,93» заменить цифрой «27556,41»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)073 0701 4298017 200» по графе «2014год»   цифру 
«1041,57» заменить цифрой «1049,99»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 4290159 200» по графе 
«2014год» цифру «44587,35» заменить цифрой «44029,97»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0701 4290159 800» по графе «2014год» цифру «635,16» заменить 
цифрой «586,97»; 

По строке «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)073 0702 4295097 200» по графе «2014год»   цифру «765,20» заменить цифрой «1218,20»; 

После строки «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 4295097 200» по графе «2014 год» с цифрой «1218,20», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4290097 200» по графе «2014год» с цифрой 
«22,61»;  

По строке «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0702  4298008 200» 
по графе «2014год»   цифру «329,24» заменить цифрой «395,10»; 

По строке «Организация питания  обучающихся  1   -   4 классов  муниципальных 
общеобразовательных организаций в      рамках      непрограммных направлений деятельности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)073 0702  4298008 600» по графе «2014год»   цифру «2611,26» заменить цифрой 
«2545,40»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 4298015 100» по графе «2014год»   
цифру «50243,66» заменить цифрой «50309,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования, в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0702 4290259 100» по графе «2014год» цифру «2765,77» заменить цифрой «2759,73» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0702 4290259 200» по графе 
«2014год» цифру «25345,50» заменить цифрой «24661,76» 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0702 4290259 800» по графе «2014год» цифру «1004,86» заменить 
цифрой «913,56»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)073 0702 4290359 200» 
по графе «2014год»   цифру «1536,44» заменить цифрой «1518,42»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Иные бюджетные ассигнования) 073 0702 4290359 800» по графе «2014год»   цифру «9,40» заменить 
цифрой «5,45»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)073 0709 4290459 100» по графе «2014год»   цифру 
«8793,94» заменить цифрой «8775,27»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области образования  в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 073 0709 4290459 800» по графе «2014год»   цифру 
«30,80» заменить цифрой «30,28»; 

По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского  муниципального района 
304» по графе «2014 год» цифру «4812,52»  заменить цифрой «12104,19»;  

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 
"Управление делами Администрации Приволжского муниципального района", в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)304 0113 4190192 100» по графе 
«2014год»   цифру «1930,43» заменить цифрой «1850,63»; 

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 
"Управление делами Администрации Приволжского муниципального района" в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 4190192 200» по графе «2014год» цифру «2323,97» заменить 
цифрой «2794,29»; 

После строки «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 
"Управление делами Администрации Приволжского муниципального района", в рамках 
непрограммных направлений деятельности.  Передача (исполнение) осуществления части 
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полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4191192 200» по графе 
«2014 год» с цифрой «453,26», дополнить строками следующего содержания: 

- «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4195392 200» по графе «2014год» с 
цифрой «1993,10»;  

- «Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках   
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 4198146 200» по графе «2014год» с цифрой «935,60»;  

- «Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4198140 200» 
по графе «2014год» с цифрой «3072,30»;  

- «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности. Софинансирование 
районного бюджета.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)304 
0113 4190092 200» по графе «2014год» с цифрой «298,97»;  

- «Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест), в рамках   
непрограммных направлений деятельности. Софинансирование районного бюджета. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 4190046 200» по графе 
«2014год» с цифрой «140,34»;  

- «Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в рамках  непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 4190040 200» по графе «2014год» с цифрой «460,84»;  

По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «756214,14» заменить цифрой «763654,72». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                              А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                                           от 27.11.2014г                                      №   89 
г.  Приволжск 

 
О принятии бюджета Приволжского муниципального района  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в первом чтении 
     
Настоящее Решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений  

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района на 

2015 год   и на плановый период 2016 и 2017 годов 
    
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района: 
1.1. на 2015 год 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 283 990 067,06 руб., 
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 287 899 959,57 руб.,  
3) Дефицит бюджета в сумме 3 909 892,51 руб. 
1.2. на 2016 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме   265 909 468,86 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета  в сумме  265 909 468,86 руб., 
3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб. 
1.3. на 2017 год: 
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 254 983 782,66 руб.,  
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 254 983 782,66 руб., 
3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб. 
 

Статья 2. Норматив отчислений доходов в бюджет  
 
1. Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, подлежащих учёту и распределению между 
бюджетами бюджетной системы РФ территориальными органами Федерального казначейства 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 3. Показатели доходов бюджета 

 
1. Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджетов  согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета Приволжского муниципального 

района, утверждённого статьёй 1 настоящего Решения, объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых: 

1) из областного бюджета: 
а) на 2015 год в сумме 201 593 912,00 руб.; 
б) на 2016 год в сумме 183 363 497,00 руб.; 
в) на 2017 год в сумме 169 207 216,00 руб.; 
 

Статья 4. Главные администраторы доходов  бюджета 
 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  Приволжского 

муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета  согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению. 
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Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Приволжского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению. 

2. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 
объёме 3 909 892,51 рублей направляются в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 
Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего                                   

финансирования дефицита бюджета 
 
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета Приволжского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского муниципального 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению. 

3.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 

1) общий объем условно утвержденных расходов: 
а) на 2016 год в сумме 4 260 204,30 руб.; 
б) на 2017 год в сумме 8 704 838,33 руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств: 
а) на 2015 год в сумме 0,00 руб.,  
б) на 2016 год в сумме 0,00 руб.,  
в) на 2017 год в сумме 0,00 руб. 
4. Установить размер резервного фонда администрации Приволжского муниципального района: 
 а) на 2015 год в сумме 1 000 000,0 руб., 
 б) на 2016 год в сумме 1 000 000,0 руб., 
 в) на 2017 год в сумме 1 000 000,0 руб. 
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов 
местного самоуправления. 

 6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  
фонда Приволжского муниципального района      

а) на 2015 год в сумме 2 060 300,0 руб.; 
б) на 2016 год в сумме    863 487,29 руб.; 
в) на 2017 год в сумме 4 310 022,09 руб. 
 

Статья 8. Распределение субвенции поселениям  
Приволжского муниципального района на осуществление 

 государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год 

 
1. Утвердить распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального района на 

осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

45 
 



заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению. 

 
Статья 9.  Муниципальные заимствования, муниципальный  долг Приволжского 

муниципального района и расходы на его обслуживание 
 
1. Установить верхний предел муниципального долга Приволжского муниципального района: 
1) на 1 января 2016 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 руб.; 
2) на 1 января 2017 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 руб.; 
3) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 руб. 
2. Установить предельный объем муниципального долга Приволжского муниципального района: 
1) на 2015 год в сумме 41 198 077,53 руб.; 
2) на 2016 год в сумме 41 272 985,93 руб.; 
3) на 2017 год в сумме 42 888 283,33 руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского муниципального района: 
1) на 2015 год в сумме 29 419 828,44 руб.; 
2) на 2016 год в сумме 27 946 853,53 руб.; 
3) на 2017 год в сумме 26 789 080,0 руб. 
4. Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий Приволжского муниципального 

района в валюте Российской федерации 
 
1. Установить объем предоставления муниципальных гарантий: 
1) на 2015 год в сумме 0,0 руб.; 
2) на 2016 год в сумме 0,0 руб.; 
3) на 2017 год в сумме 0,0 руб. 
2. Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в 

валюте Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению № 10 к настоящему Решению. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения. 

 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.  

 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района:                                                                                     А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.11.2014                                                         № 1168-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района  от 20.11.2014 № 1154-п «Об утверждении положения об отделе строительства  

администрации Приволжского муниципального района» 
 

В  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
решением Совета Приволжского муниципального района от 25.09.2014 № 67 «Об утверждении 
структуры администрации Приволжского муниципального района», Уставом Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от 20.11.2014 
№ 1154-п «Об утверждении положения об отделе строительства администрации Приволжского 
муниципального района»  следующие изменения и дополнения: 

1.  наименование  Постановления изложить в следующей редакции: «О создании отдела 
строительства администрации Приволжского муниципального района».   

2. дополнить пунктом 1  следующего содержания: «Создать отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. Организационно-правовая форма отдела 
строительства администрации Приволжского муниципального района - муниципальное учреждение. 
Тип учреждения: казенное учреждение». 

3.  пункт 1 считать пунктом 2. 
4. пункт  2 считать пунктом 3 и изложить его в следующей редакции: «Наделить полномочиями 

по государственной регистрации отдела строительства администрации Приволжского 
муниципального района начальника  юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района Степанову Н.А. 

5. пункты 3-5 считать соответственно пунктами 4-6.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника юридического 

отдела администрации Приволжского муниципального района Степанову Н.А. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и  разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания. 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                   С.В. Зобнин   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.11.2014                                                      № 1179-п 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на  содержание объектов внешнего благоустройства  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Приволжского 
районного Совета от 27.11.2014 № 87 «О предоставлении субсидии предприятиям на содержание 
объектов внешнего благоустройства», соглашением между Приволжским городским поселением и 
Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части полномочий от 27.12.2013 
№ 1/2013, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего благоустройства является 
расходным обязательством бюджета Приволжского муниципального района в рамках переданных 
полномочий. 

2. Утвердить порядок предоставления субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание объектов внешнего благоустройства, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств администрацию 
Приволжского муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением комитет по ЖКХ и 
строительству администрации Приволжского муниципального района по предоставлению в 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального района и отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района 
проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения соблюдения 
установленных критериев отбора в целях                                          финансового обеспечения 
предоставления субсидии, установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                       С.В. Зобнин 
                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 



                                                                                                    Приложение к постановлению 
                                                                                                       администрации Приволжского 

                                                                                            муниципального района 
                                                                                                       от 27.11.2014  № 1179-п 

 
 

Порядок предоставления субсидии предприятиям Приволжского муниципального района                                              
на  содержание объектов внешнего благоустройства 

 
1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по предоставлению и 

использованию в 2014 году за счет средств бюджета Приволжского муниципального района, в рамках 
переданных полномочий,  субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 
содержание объектов внешнего благоустройства (далее – субсидия).                                                                                                                       

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение производства 
мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства г. Приволжска  
предприятиям Приволжского муниципального района. 

3. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 
муниципальные предприятия Приволжского муниципального района (далее – предприятие), 
соответствующее установленным критериям и соблюдающее одновременно следующие условия: 

- одним из основных видов деятельности  предприятия является благоустройство г. 
Приволжска; 

- наличие на балансе предприятия объектов внешнего благоустройства, переданных 
предприятию в хозяйственное ведение учредителем предприятия; 

- отсутствие задолженности по заработной плате работникам предприятия; 
- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все уровни бюджетной 

системы или государственные внебюджетные фонды; 
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении предприятия, 

претендующего на получение субсидии; 
- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки. 
4. Условиями предоставления являются: 
4.1. Соответствие предприятия – получателя субсидий установленной категории, 

установленной пунктом 3 настоящего порядка. 
4.2. Заключение договора о предоставлении субсидии между предприятием – получателем 

субсидии и администрацией Приволжского муниципального района – главным распорядителем 
бюджетных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. В целях получения субсидии руководитель предприятия – претендента на получение 
субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств администрации Приволжского 
муниципального района ходатайство с приложением следующих документов: 

- расчет затрат предприятия на получение субсидии на содержание объектов внешнего 
благоустройства г.Приволжска; 

- копии сметных расчетов на содержание объектов; 
- копия Устава предприятия со всеми изменениями; 
- копия свидетельства об ИНН предприятия; 
- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия; 
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя предприятия; 
- копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);   
- копия нормативного правового акта о передаче муниципального имущества с приложениями; 
- копия акта приема – передачи;    
- Бухгалтерский баланс за отчетный финансовый год (Форма № 1); 
- Отчет о прибылях и убытках за отчетный финансовый год                     (Форма № 2); 
- справка от руководителя предприятия об отсутствии задолженности по заработной плате 

работникам данного предприятия; 
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным налогам, сборам и 

взносам по данному предприятию. 
Финансовое управление вправе запрашивать с предприятия – претендента на получение 

субсидии иную документацию, необходимую в целях предоставления субсидии. 
Установленные данным пунктом настоящего порядка документы должны быть заверены 

руководителем предприятия – претендента на получение субсидии.             
6. Ответственное структурное подразделение – комитет по ЖКХ и строительству 

администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет по ЖКХ и строительству) в 
течение 3-х рабочих дней с момента поступления документов, установленных пунктом 5 настоящего 
порядка, осуществляет проверку комплектности данных документов, а также проверку полноты, 
достоверности и прозрачности указанных в них сведений, и с визой  заместителя главы 
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администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства направляет 
в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района (далее – 
финансовое управление) и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности). 

7. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления документов, установленных пунктом 6 
настоящего порядка, представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном 
порядке в течение 3-х рабочих дней, при соблюдении всех условий и требований, установленных 
настоящим порядком, согласно представленной заявке, установленной пунктом 7 настоящего 
порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 
бюджетных средств на данные цели в соответствии                              с решением Совета 
Приволжского муниципального района от 23.12.2014                    № 94 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с 
утвержденным кассовым планом, на лицевой счет администрации Приволжского муниципального 
района, открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 

9. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 
2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет администрации Приволжского 
муниципального района финансирования субсидии, при наличии договора о предоставлении 
субсидии, установленного пунктом 4.2. настоящего порядка, с учетом выполненных всех условий и 
требований, установленных настоящим порядком, путем перечисления с распорядительного 
лицевого счета администрации Приволжского муниципального района на расчетный счет 
предприятия – получателя субсидии, открытый в кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое управление 
копию платежного поручения, подтверждающего  перечисление субсидии предприятию – получателю 
субсидии, с отметкой УФК по Ивановской области. 

11. Руководитель предприятия – получателя субсидии представляет главному 
распорядителю бюджетных средств администрации Приволжского муниципального района копии 
заключенных договоров, на выполнение мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов 
внешнего благоустройства г.Приволжска, а также копии платежных поручений, подтверждающих 
целевое использование субсидии с отметкой кредитной организации. 

12. Ответственное структурное подразделение комитет по ЖКХ и строительству 
осуществляет проверку документов, установленных пунктом 11 настоящего порядка, и с визой 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительства направляет в финансовое управление и отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

13. Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации 
возлагается на руководителя предприятия – получателя субсидии и комитет по ЖКХ и строительству. 

14. Ответственность за целевым использованием  субсидии возлагается на руководителя 
предприятия – получателей субсидии. 

15. Несоблюдение руководителем предприятия – получателя субсидии условий и 
требований предоставления субсидии, установленных настоящим порядком, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, а также условиями договора о предоставлении субсидии, установленным 
пунктом 4.2. настоящего Порядка. 

16. Контроль за целевым использованием субсидии возложить на комитет по  ЖКХ и 
строительству. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                           от 27.11.2014г      № 1181 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района 25.03.2013 №208-п «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, и лицами, замещающими 
эти должности» 

  
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В п.4 постановления администрации Приволжского муниципального района слова 

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела 
муниципальной службы и кадровой политики О.В. Хапаеву»  заменить словами «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой политики администрации Приволжского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского 
муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                              С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                     от 27.11.2014г    № 1182 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 13.05.2013г №373-п « Об утверждении порядка представления муниципальными 

служащими администрации Приволжского муниципального района сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка» 
 
 В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В п.3 постановления администрации Приволжского муниципального района слова 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района Карцеву Е.С.» заменить словами «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Приволжского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского 
муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района           С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                  от 27.11.2014г     № 1183-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 20.03.2014 №232-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должность муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района, и 
членов их семей на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования 

  
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В п.2 постановления администрации Приволжского муниципального района слова 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района Карцеву Е.С.» заменить словами «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Приволжского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского 
муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                 С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 .11.2014 г.                                  № 1194-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 07 мая  2014 года № 396-п «Об утверждении  правил  организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приволжском муниципальном 
районе» 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 11.04.2011 N 25-ОЗ "Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области", в целях улучшения 
транспортного обслуживания населения Приволжского муниципального района, а также обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров, администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 07 мая 2014 года №396-п «Об утверждении  правил  организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приволжском 
муниципальном районе»:  

В п.4.2 раздела 4. «Требования к подвижному составу» приложения к постановлению 
Администрации Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 396-п читать в новой 
редакции: 

4.2. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, размещается следующая информация: 

- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя и при наличии 
кондуктора - также фамилия кондуктора; 

- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль организации 
перевозок пассажиров и багажа; 

- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; 
- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; 
- указатели мест расположения огнетушителей; 
- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства; 
- указатели аварийных выходов и правил пользования такими выходами; 
- правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил. 
Автобусы оборудуются указателями маршрута регулярных перевозок: 
- на верхней части лобового стекла проставляются наименования начального и конечного 

остановочных пунктов и номер маршрута; 
- на указателе маршрута, размещенном по правой стороне кузова по ходу транспортного 

средства, проставляется номер маршрута регулярных перевозок, а также наименование начального, 
конечного и основных промежуточных остановочных пунктов; 

- на заднем окне транспортного средства проставляется номер маршрута регулярных 
перевозок. 

- правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района»  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 
 

 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                                                                     С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2014                                                         № 1196-п 
 

Об утверждении порядка покрытия временных кассовых разрывов 
бюджета Приволжского муниципального района 

  
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и в целях обеспечения своевременности 

осуществления расходов бюджета Приволжского муниципального района, недопущения 
возникновения просроченной кредиторской задолженности Администрация Приволжского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок покрытия временных кассовых разрывов бюджета Приволжского 

муниципального района (прилагается). 
 2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского  

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

 3.  Настоящий Порядок вступает в силу с 1 января 2015 года.  
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                    С.В.Зобнин 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.11.2014 № 1196-п 

 
 
 

Порядок 
покрытия временных кассовых разрывов бюджета Приволжского муниципального района 

 
1. Покрытие временных кассовых разрывов бюджета Приволжского муниципального района 

осуществляется на основе принципа обеспечения своевременности осуществления всех кассовых 
выплат из бюджета Приволжского муниципального района и экономичности применяемых для этого 
методов. 

2. Покрытие временных кассовых разрывов предусматривает осуществление следующих 
основных этапов: 

1)формирование кассового плана исполнения бюджета муниципального района (далее – 
кассовый план) с учётом возможного привлечения кредитов из областного бюджета, бюджетных 
кредитов на пополнение остатков на счетах бюджета, кредитных организаций со сроком погашения, 
не выходящим за пределы финансового года, предусмотренных в бюджете муниципального района; 

2)осуществление регулярной оценки потребности в принудительном переносе отдельных 
кассовых выплат на более поздние периоды; 

3)осуществление регулярной оценки текущей потребности в привлечении кредитных ресурсов в 
рамках договоров (соглашений) о предоставлении банковских кредитов и бюджетных кредитов; 

3)изыскание дополнительных и (или) более эффективных замещающих средств обеспечения 
сбалансированности кассового плана по отношению к привлечению кредитов в рамках договоров 
(соглашений) о предоставлении банковских кредитов и бюджетных кредитов; 

4)заключение с кредиторами договоров (соглашений) о возможном привлечении в течение 
финансового года кредитов со сроком погашения, не выходящим за пределы финансового года 
(далее – предоставление банковских кредитов); 

3. При составлении бюджета муниципального района для целей покрытия временных кассовых 
разрывов могут предусматриваться: 

- привлечение остатков средств на счёте бюджета муниципального района по состоянию на 
начало финансового года; 

- привлечение кредитов в кредитных организациях; 
- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов; 
- привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета. 
Объём привлечения в очередном финансовом году кассовых остатков на счёте бюджета  

муниципального района по состоянию на начало финансового года утверждается решением Совета 
Приволжского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Объём привлечения банковских кредитов и бюджетных кредитов утверждается решением 
Совета Приволжского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период в составе программы муниципальных заимствований 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

4. При наличии временных кассовых разрывов, а также, в случае если кассовым планом 
предусмотрено привлечение кредитов со сроком погашения, не выходящим за пределы финансового 
года, в ходе исполнения бюджета муниципального района изыскиваются дополнительные и (или) 
более эффективные замещающие средства обеспечения сбалансированности кассового плана. 

К средствам обеспечения сбалансированности кассового плана, дополняющим (замещающим) 
привлечение кредитных ресурсов в рамках договоров (соглашений) о предоставлении банковских 
кредитов и бюджетных кредитов, относятся: 

- обеспечение опережающего поступления в бюджет муниципального района отдельных 
доходов (в том числе дотаций) и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района;  

- добровольный перенос главными распорядителями средств бюджета муниципального района 
отдельных кассовых выплат на более поздние периоды. 

Добровольный перенос главными распорядителями бюджетных средств отдельных кассовых 
выплат на более поздние периоды может быть инициирован финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района не ранее чем за два месяца и не позднее 
первого числа месяца, в котором планируется возникновение временного кассового разрыва или 
привлечение кредитных ресурсов в рамках договора (соглашения) о предоставлении кредита. 

5. Регулярная оценка потребности в принудительном переносе отдельных кассовых выплат из 
бюджета муниципального района  на более поздние периоды осуществляется ежемесячно в первый 
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рабочий день месяца с учётом результатов исполнения бюджета муниципального района в 
прошедшем периоде. 

Перенос отдельных кассовых выплат из бюджета муниципального района на более поздние 
периоды осуществляется в порядке внесения изменений в кассовый план в том случае, если в 
текущем месяце планируется возникновение кассового разрыва, который не может быть покрыт за 
счёт средств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

Размер кассовых выплат из бюджета муниципального района, переносимых на более поздние 
периоды, должен быть необходим и достаточен для обеспечения сбалансированности кассового 
плана. 

6. Регулярная оценка текущей потребности в привлечении кредитных ресурсов в рамках 
заключенных договоров (соглашений) о предоставлении кредитов осуществляется ежемесячно в 
первый рабочий день месяца с учётом результатов исполнения бюджета муниципального района в 
прошедшем периоде. 

Привлечение кредитов в рамках договоров (соглашений) о предоставлении банковских 
кредитов и бюджетных кредитов осуществляется в текущем месяце при условии, если без их 
привлечения в текущем месяце планируется возникновение временного кассового разрыва. 

Привлечение кредитных ресурсов в рамках договоров (соглашений) о предоставлении 
банковских кредитов и бюджетных кредитов осуществляется в размере, необходимом и достаточном 
для обеспечения сбалансированности кассового плана в текущем месяце. 
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